
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 23.03.2016г. № 176  

О проведении муниципального 

 интеллектуального конкурса  

«Умники и умницы» 

для детей старшего дошкольного  

возраста образовательных  учреждений, 

реализующих программы дошкольного образования 

 

 В соответствии с планом городских мероприятий по Управлению образования 

Администрации города Усть-Илимска на апрель 2016 года, с целью выявления 

интеллектуальной одаренности детей старшего дошкольного возраста, повышения 

социального статуса дошкольного образования в рамках Года российского кино и  

пропаганды российских мультфильмов (периода до 2000 года), руководствуясь 

Положением об Управлении образования Администрации города Усть-Илимска, 

утвержденным решением Городской Думы города Усть-Илимска от 22.06.2011г. №28/180 

(в редакции от 31.10.2013г. №61/420), -   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести  муниципальный интеллектуальный конкурс «Умники и умницы» среди 

детей старшего дошкольного возраста образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного образования (далее-Конкурс) на тему «Да здравствует 

мультфильм!». 

2. Утвердить: 

1) срок  проведения отборочного этапа Конкурса с 12.04.2016г. по 15.04.2016г.  

2) срок проведения  заключительного этапа Конкурса 19.04.2016г. 

3) состав оргкомитета  Конкурса: 

Баженова Елена Викторовна, директор МБОУ ДО ЦДТ; 

Гузеева Инна Федоровна, заведующий МБДОУ д/с №25 «Зайчик», 

Крепак Светлана Александровна, заведующий МБДОУ д/с №31 «Радуга», 

Машинян Надежда Александровна, начальник отдела дошкольного, общего и 

дополнительного образования Управления образования, 

Осинина Галина Николаевна, руководитель ГМО педагогов-психологов,  старший 

воспитатель МБДОУ «ЦРР-д/с №18«Дюймовочка», 

Ратникова Юлия Николаевна, воспитатель МБДОУ «ЦРР-д/с №18 «Дюймовочка», 

Танцюра Светлана Александровна, заведующий сектором организационно – 

методического сопровождения дошкольного образования МКУ «ЦРО», 

Устюжина Дарья Васильевна, педагог-психолог МБДОУ д/с №25 «Зайчик», 

Филипенко Вера Анатольевна, руководитель ГМО музыкальных руководителей,  

Черненко Екатерина Прокопьевна, заведующий МБДОУ д/с №9 «Теремок»; 

Чубченко Екатерина Николаевна, руководитель городской Школы молодых 

методистов, старший воспитатель МБДОУ д/с №40 «Сороконожка»,  



Якимович Оксана Александровна, руководитель ГМО учителей – логопедов, 

дефектологов, учитель – логопед МБДОУ  д/с №17 «Сказка». 

4) жюри Конкурса: 

Пронина Любовь Афанасьевна, начальник Управления образования, председатель 

жюри, 

Воронкова Марина Игоревна, главный специалист Управления образования 

Администрации города Усть –Илимска, член жюри, 

Машинян Надежда Александровна, начальник отдела дошкольного, общего и 

дополнительного образования Управления образования, член жюри, 

Нелюба Наталья Иннокентьевна, заместитель начальника Управления образования 

Администрации города Усть–Илимска дополнительного, общего и дополнительного 

образования, член жюри, 

Притула Антонина Васильевна, заведующий МБДОУ д/с№37 «Солнышко», член 

жюри, 

Скуратова Татьяна Александровна, старший воспитатель  МБДОУ д/с№35 

«Соболек», член жюри, 

Солдатова Галина Евгеньевна, главный специалист Управления образования 

Администрации города Усть–Илимска, член жюри. 

      5) счѐтную комиссию по подсчету баллов, набранных участниками конкурса в 

составе:  

Крепак Светлана Александровна, заведующий МБДОУ д/с №31 «Радуга», 

Якимович Оксана Александровна, руководитель ГМО учителей – логопедов, 

дефектологов, учитель – логопед МБДОУ  д/с №17 «Сказка». 

6) положение о  Конкурсе (Приложение). 

3. Финансирование мероприятия произвести в соответствии  с планом финансово-

хозяйственной деятельности МБОУ ДО ЦДТ. 

4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска «Образовательный портал» (http://uiedu.ru). 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Машинян Надежду 

Александровну, начальника отдела дошкольного, общего и дополнительного образования 

Управления образования. 

  

 

 

Начальник Управления                                                                                      Л.А. Пронина 
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Приложение  

УТВЕРЖДЕНО                                                                                             

приказом Управления образования  

Администрации города Усть-Илимска 

от  23.03.2016г. № 176 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном интеллектуальном конкурсе «Умники и умницы» 

для детей старшего дошкольного  возраста 

образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования 

на тему «Да здравствует мультфильм!» 

 

Раздел I.  

Общие положения 

1. Интеллектуальный конкурс для детей старшего дошкольного возраста 

образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования  (далее 

- Конкурс) проводится Управлением образования Администрации г.Усть–Илимска. 

 2. Полномочия оргкомитета конкурса: 

 1) организует работу конкурсной комиссии, разрабатывает сценарий проведения 

Конкурса; 

 3. Полномочия счетной комиссии: 

   1) организует подсчет баллов отборочного этапа и подводит итоги Конкурса; 

              2) информирует педагогическую общественность об итогах Конкурса; 

 3) обеспечивает публикацию результатов конкурса в сети Интернет. 

 

Раздел II. 

Цели и задачи конкурса 

 3. Цель конкурса – выявление интеллектуальной одаренности детей старшего 

дошкольного возраста, повышение социального статуса дошкольного образования, в 

рамках пропаганды российских мультфильмов (периода до 2000 года). 

 4. Задачи конкурса: 

1) выявление интеллектуально одаренных детей дошкольного возраста, 

поддержка и содействие развитию их способностей; 

2)  побуждение воспитанников к  выражению своих мыслей и желаний,  

построению речевого высказывания в ситуации общения; 

3) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей  

4) создание условий для реализации способностей, склонностей и интересов 

дошкольников; 

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

 

Раздел III.  

Участники конкурса 

5.  В интеллектуальном конкурсе могут принять участие воспитанники 

образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования (далее  

- Учреждение), в возрасте 5-7- лет. Состав команды 5 человек. 

6. За каждой командой детей закрепляется один воспитатель, который 

осуществляет подготовку и сопровождение команды. 

7. Команда должна иметь название, девиз, эмблему, единую форму одежды, 

отображающую название команды, отражающую тему Конкурса. 

8. Команда готовит визитную карточку не более 30 секунд. 



9. Команда инсценирует заранее подготовленное домашнее задание на тему: «Да 

здравствует мультфильм!», продолжительностью не более 3-х минут., направленное на 

пиар- акцию, анонс в «защиту» российского мультфильма. Домашнее задание позволяет 

внесение флаеров, рекламной продукции, подготовленными  и разработанными 

воспитанниками. 

10. Конкурс проводится в два этапа: 

I этап (отборочный) - проводится  оценивание заданий  каждой команды 

дошкольной образовательной организации. 

На основании суммарных оценок конкурсных заданий I этапа выстраивается 

общий рейтинг участников. 5 участников, занявших наибольшее количество баллов 

выходят в финал конкурса. 

В случае равенства количества баллов у нескольких участников Конкурса, жюри 

определяется победитель, прошедший во II этап по наивысшему баллу конкурсного 

задания «Перескажи и закончи историю». 

II этап (заключительный) – проводится конкурс между команд - победителей.  

В случае если команды набирают одинаковое количество баллов, жюри определяет 

победителя Конкурса по наивысшему баллу конкурсного задания «Чему учат 

мультфильмы?» (конкурс капитанов). 

 

Раздел IV. 

Руководство конкурсом 

11. Руководит конкурсом оргкомитет, утвержденный приказом Управления 

образования Администрации города Усть-Илимска.  

12. Оценивает команды детей старшего дошкольного возраста жюри. Состав жюри 

утверждается приказом Управления образования Администрации города Усть-Илимска. 

 

Раздел V. 

Порядок проведения конкурса 

13. До начала проведения конкурса в срок до 01.04.2016г. Учреждения подают в 

оргкомитет конкурса по адресу: 77-nam@mail.ru следующую информацию: 

 

№МДОУ Состав  участников 

(Ф.И. детей) 

Возраст  участников Ответственный 

воспитатель  

(ФИО полностью) 

    

Информацию необходимо отправить  в 2 вариантах: сканированную с 

подписью руководителя ОУ и в электронном варианте. 

 

14.Команда  принимает участие в 5 конкурсных заданиях в I (отборочном)  этапе, и 

в 6 конкурсных заданиях во II (заключительном) этапе по следующим заданиям: 

1) «Приветствие команд» 

2) «Разминка» (вопрос-ответ, количество вопросов – 10. Вопросы направлены на 

эрудицию, логику, математические представления); 

3) «Перескажи и закончи историю»/ «Составь слова» (конкурс для финала);  

4) «Угадай мелодию» (конкурс, направленный на знание песен из российских 

мультфильмов);  

5) «Чему учат мультфильмы?» (конкурс для финала для Капитанов команд);  

6) «Домашнее задание» на тему  «Да здравствует мультфильм!» (пиар-акция, 

анонс в «защиту» российского мультфильма). 

15. Критерии оценивания:  

«Визитная карточка», «Домашнее задание» (0-3 балла по каждому критерию): 

1) наличие названия команды и девиза; 

mailto:77-nam@mail.ru


2) творческий подход к выполнению задания; 

3) оригинальность; 

4) соответствие тематике. 

«Интеллектуальная игра» (3 балла по каждому критерию): 

1) правильность ответов; 

2) умение работать командой; 

3) умение отвечать на уточняющие вопросы; 

Команда за короткий период времени должна дать точные ответы на вопросы: Чем 

меньше команда затрачивает время в конкурсе, тем больше зарабатывает баллов. 

Возможность давать досрочные правильные ответы команды, удваивает количество 

баллов. Учитывается  сплоченность и организованность в команде, умение делегировать 

свои ответы Капитану команды. 

16. I  этап проводится на левом (для левобережных Учреждений) берегу в МБДОУ 

д/с №9 «Теремок» и правом берегу (для правобережных Учреждений) в МБДОУ д/с №25 

«Зайчик». 

II этап проводится в Управлении образования Администрации города Усть-

Илимска (зеркальный зал).  

 

Раздел VI. 

Награждение победителей 

17. Команде занявшей первое место вручается Ценный приз и переходящий символ 

Конкурса, диплом победителя. 

18. Все команды участники 2 тура награждаются дипломами лауреатов Конкурса. 

19. Команды, принимающие участие в Конкурсе, но не занявшие призовых мест, 

отмечаются Сертификатами участников Конкурса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


